
Проверочная работа по обществознанию 
Человек и политика. Межгосударственные отношения 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. В соответствии с Конституцией граждане Российской Федерации имеют 

1) одинаковое образование 
2) равные стартовые жизненные условия 
3) одинаковый социальный статус 
4) равные обязанности 

2. Придя в день выборов Президента на избирательный участок, гражданин Д обнаружил, 
что его нет в списке избирателей. Какое право гражданина было нарушено? 

1) на свободу слова 
2) свободно искать и получать информацию 
3) избирать и быть избранным 
4) на равенство перед законом 

3. В соответствии с Конституцией РФ участие гражданина в политической партии является 
1) обязанностью 
2) правом 
3) требованием со стороны местных органов власти 
4) задачей гражданского общества 

4. Каждому политологу для определения формы государства нужно охарактеризовать 
1) внешние и внутренние функции государства 
2) взаимосвязи между центральными и местными органами власти 
3) полномочия ветвей власти 
4) форму правления, государственно-территориальное устройство 
и политический режим 

5. Политическая партия в демократическом обществе не выполняет такую функцию, как 
1) обоснование политических целей 
2) идеологический контроль в государстве и обществе 
3) представление интересов граждан в государственных органах 
4) участие в избирательной кампании 

6. Патриотизм нельзя определить как 
1) чувство любви к Отечеству 
2) гордость за прошлое и настоящее Родины 
3) государственное подданство 
4) готовность подчинить свои интересы интересам страны 

7. Центральными проблемами мировой политики являются(ется) 
1) конфликты и сотрудничество на международной арене 
2) развитие демократии в отдельных странах 
3) изменение курса валют 
4) проведение Олимпийских игр и других международных общественных мероприятий 

8. Верны ли следующие суждения о законодательстве в Российской Федерации? 
А. В РФ не должны издаваться законы, умаляющие права человека и гражданина. 
Б. В условиях чрезвычайного положения в соответствии с законом могут устанавливаться 
отдельные ограничения прав и свобод граждан. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о референдуме в Российской Федерации? 
А. Участие в референдуме является обязательным для каждого гражданина РФ. 
Б. Референдум — это всенародное голосование, которое регулярно проводится в 
демократическом обществе. 



1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об общественно-политических движениях в Российской 
Федерации? 
А. Общественно-политические движения участвуют в деятельности гражданского общества. 
Б. Общественно-политические движения в демократическом обществе активно 
взаимодействуют с представителями государственных органов. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек и политика. Межгосударственные отношения 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Согласно Конституции РФ каждому гражданину РФ гарантируется 
1) осуществление прав в полном объеме с 14-летнего возраста 
2) поступление в высшее учебное заведение 
3) свобода мысли и слова 
4) право на оружие 
2. При поступлении на работу в частное предприятие гражданин О. был ознакомлен с 
распоряжением о запрете членства в политических партиях. Какое право гражданина было 
нарушено этим распоряжением работодателя? 
1) на участие в управлении делами государства 
2) на объединение 
3) избирать и быть избранным 
4) на труд 
3. В соответствии с Конституцией РФ участие гражданина в общественно-политическом 
движении 
1) не допускается 
2) гарантируется 
3) является правом 
4) является обязанностью 
4. Многопартийность — это проявление 
1) политического многообразия 
2) идеологического многообразия 
3) политической воли государства 
4) борьбы за политическую власть 
5. В демократическом обществе в условиях многопартийности партии 
1) выражают интересы государства 
2) конкурируют в борьбе за влияние на избирателей 
3) поддерживают единственно верную идеологию 
4) защищают деятельность правящей элиты 
6. Истинная цель гражданской активности в демократическом обществе 
1) реализовать социально значимые интересы 
2) продемонстрировать преданность правящей партии 
3) участвовать в различных протестных движениях 
4) занять государственную должность 
7. Фактором усиления международного сотрудничества в современном мире не является 
1) угроза мирового терроризма 
2) обострение экологических проблем 
3) осознание экономических преимуществ с 
4) жажда власти над другими народами 
8. Верны ли следующие суждения о правах и свободах граждан РФ? 
А. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат людям от рождения. 
Б. Осуществление прав и свобод гражданина не зависит от его последствий для других лиц. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
9. Верны ли следующие суждения о публичных формах выражения политических интересов 
граждан? 
А. К публичным формам выражения политических интересов относятся митинги, 
демонстрации, шествия, пикетирования граждан. 



Б. Право граждан РФ на проведение митингов, демонстраций и иных публичных форм 
выражения политических интересов гарантируется Конституцией. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
10. Верны ли следующие суждения об общественно-политических движениях в РФ? 
А. Общественно-политические движения не могут иметь лидера. 
Б. Общественно-политические движения, как и политические партии, стремятся к захвату 
власти в обществе. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек и политика. Межгосударственные отношения 

9 класс 
 

3 вариант 
 
1. Какие нормы являются общеобязательными для каждого гражданина? 
1) права 
2) морали 
3) обычая 
4) традиции 
2. Документом, закрепляющим правовое положение личности, порядок организации и 
компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, является 
1) Конституция РФ 
2) Закон о выборах главы государства 
3) Указ Президента 
4) постановление Правительства 
3. Обеспечение достойной жизни и свободного развития человека является характерным 
признаком и целью государства 
1) демократического 
2) правового 
3) социального 
4) любого 
4. Определение: «Все негосударственные организации, созданные гражданами по их 
личной инициативе для защиты их интересов» — наиболее полно соответствует понятию 
1) политическая партия 
2) общественно-политическое движение 
3) государство 
4) гражданское общество 
5. Гражданам Российской Федерации запрещается 
1) выражать своё мнение по поводу политических событий 
2) вести пропаганду войны 
3) получать информацию о работе органов власти 
4) распространять информацию о деятельности политических партий 
6. Какая из приведённых ситуаций иллюстрирует деятельность гражданского общества? 
1) министр культуры посетил театральную премьеру 
2) общество друзей книги приняло решение о выпуске журнала 
3) представители МЧС объявили о сборе средств для помощи районам, пострадавшим от 
стихийных бедствий 
4) в школах страны прошёл праздник последнего звонка 
7. Найдите корректное окончание предложения: Внутренние и внешние функции 
государства 
1) являются совершенно независимыми друг от друга направлениями деятельности 
2) находятся под контролем министерства иностранных дел 
3) реализуются в деятельности государственных органов 
4) остаются неизменными в ходе исторического развития 
8. Верны ли следующие суждения о принципах избирательного права в Российской 
Федерации? 
А. В Российской Федерации избирательное право всеобщее, равное и прямое. 
Б. Граждане РФ не обязаны участвовать в выборах. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
9. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 



А. Членство в политической партии является обязанностью гражданина РФ. 
Б. Политические партии стремятся к расширению своего влияния в обществе. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
10. Верны ли следующие суждения о политической деятельности в Российской Федерации? 
А. Политическая деятельность может осуществляться лишь в рамках закона. 
Б. Действия, направленные на свержение конституционного строя и захват власти, 
называются экстремистскими. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек и политика. Межгосударственные отношения 

9 класс 
 

4 вариант 
 
1. Какие нормы устанавливаются государством и являются общеобязательными для 
каждого гражданина? 
1) этические 
2) эстетические 
3) нравственные 
4) правовые 
2. В Российской Федерации существует 
1) однопартийная система 
2) двухпартийная система 
3) трёхпартийная система 
4) многопартийная система 
3. Создание на добровольной основе гражданами различных объединений и ассоциаций, не 
связанных непосредственно с деятельностью государства и его органов, является 
характерным признаком и целью 
1) гражданского общества 
2) правового государства 
3) социального государства 
4) постиндустриального общества 
4. Политическую партию в демократическом обществе не характеризует такой признак, как 
1) добровольность объединения 
2) идеологический контроль над гражданами 
3) стремление к завоеванию власти 
4) наличие программы и устава 
5. Гражданам Российской Федерации запрещается 
1) определять свою национальную принадлежность 
2) участвовать в управлении делами государства 
3) пропагандировать национальное превосходство 
4) выезжать за пределы Российской Федерации 
6. Какая из приведённых ситуаций иллюстрирует участие гражданина в деятельности 
гражданского общества? 
1) Глава правительства объявил о назначении новых министров. 
2) Посол африканского государства вручил верительные грамоты Президенту. 
3) Представители МЧС тушили лесные пожары. 
4) Предприниматель М перечислил деньги на счёт частной школы. 
7. Найдите корректное окончание предложения; Внешние функции демократического 
государства 
1) заключаются в запрете проникновения на его территорию представителей других 
государств. 
2) не имеют отличия от внешних функций тоталитарного государства. 
3) реализуются только в деятельности его министерства иностранных дел. 
4) связаны с обеспечением благоприятных внешних условий общественного развития. 
8. Верны ли следующие суждения о выборах? 
А. В демократическом обществе действуют принципы свободы выборов и наличия 
альтернативных кандидатов. 
Б. В тоталитарном обществе выборы отсутствуют. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



9. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 
А. Главная цель политических партий — достижение равноправия граждан. 
Б. Политические партии объединяют людей с общими политическими взглядами. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
10. Верны ли следующие суждения о политической деятельности в Российской Федерации? 
А. В РФ запрещается деятельность организаций, направленная на разжигание социальной, 
расовой, национальной, религиозной вражды. 
Б. В РФ законодательно запрещено пропагандировать превосходство отдельных религий 
или языков. 
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек и политика. Межгосударственные отношения 

9 класс 
 

5 вариант 
 
1. Охарактеризуйте особенности прав и свобод граждан в демократическом и 
недемократическом обществах. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера прав и свобод граждан в условиях демократии, а во вторую колонку — 
порядковые номера прав и свобод граждан в недемократическом обществе. 

1) защита прав и свобод граждан — приоритетное направление политики 
2) права и свободы гарантируются законами и соблюдаются в жизни 
3) права и свободы могут провозглашаться, но не соблюдаются в реальной жизни 
4) государство стремится к контролю над деятельностью общественных организаций 
и частной жизнью граждан 

Демократическое общество Недемократическое общество 
  

   

 
2. Установите соответствие между функциями и признаками общественных групп и 
формами реализации их интересов: к каждому элементу, данному в первом столбце, 
подберите элемент из второго столбца. 

Функции и признаки 
A) добровольное объединение 
граждан с разными политическими 
взглядами для достижения общей 
цели 
Б) разнообразный социальный 
состав 
B) цель — завоевание и 
использование власти 
Г) чёткая организационная 
структура, закреплённая формально 
Д) стремление повлиять на власть и 
добиться решения конкретной 
задачи 

Формы реализации интересов 
общественных групп 
1) политическая партия 
2) общественно-политическое движение 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Политологи считают, что в современных международных отношениях возрастает роль 
информационных ресурсов. (Б) Военная сила имеет значение в достижении 
внешнеполитических целей. (В) Тем не менее в отношениях между ведущими 
государствами военную силу следует рассматривать как самый последний аргумент. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  



Проверочная работа по обществознанию 
Человек и политика. Межгосударственные отношения 

9 класс 
 

6 вариант 
 
1. Анализируя общественно-политические организации и движения, учёные выделяют их 
общие черты и особые черты, характерные только для политических партий. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера признаков, общих для любых 
общественно-политических движений, а во вторую колонку — порядковые номера 
особенностей политических партий. 

1) участвуют в политической жизни 
2) стремятся к завоеванию власти 
3) выражают интересы социальных групп 
4) базируются на определённой политической идеологии 

Все общественно-политические движения Политические партии 
  

   

 
2. Установите соответствие между определением и формой публичного выражения 
гражданских политических интересов: к каждому элементу, данному в первом столбце, 
подберите элемент из второго столбца. 

Определение 
A) организованное выражение 
общественных настроений с 
использованием во время 
передвижения плакатов, 
транспарантов и иных средств 
наглядной агитации 
Б) массовое присутствие граждан в 
определённом месте для выражения 
общественного мнения по поводу 
актуальных социально-политических 
проблем 
B) совместное присутствие граждан 
в специально отведённом или 
приспособленном для этого месте 
для коллективного обсуждения 
каких-либо общественно значимых 
вопросов 
Г) выражение мнений, 
осуществляемое без передвижения 
и использования звукоусиливающих 
технических средств у какого-либо 
объекта с использованием средств 
наглядной агитации 

Форма 
1) пикетирование 
2) собрание 
3) демонстрация 
4) митинг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
(А) Изучая процессы международного сотрудничества, политологи доказывают возможность 
установления прочного мира на нашей планете. (Б) Такую возможность непременно создаёт 
международное сотрудничество. (В) В современных условиях мир может быть выгоднее, 
чем победа в войне. 
Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  



Ответы на проверочную работу по обществознанию 
Человек и политика. Межгосударственные отношения 

9 класс 
 

1 вариант 
1-4 
2-3 
3-2 
4-4 
5-2 
6-3 
7-1 
8-3 
9-2 
10-3 

2 вариант 
1-3 
2-2 
3-3 
4-1 
5-2 
6-1 
7-4 
8-1 
9-3 
10-4 

3 вариант 
1-1 
2-1 
3-3 
4-4 
5-2 
6-2 
7-3 
8-3 
9-2 
10-3 

4 вариант 
1-4 
2-4 
3-1 
4-2 
5-3 
6-4 
7-4 
8-1 
9-2 
10-3

5 вариант 
1-1234 
2-22112 
3-112 

6 вариант 
1-1324 
2-3421 
3-122 

 


